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Вулканешты принимают
поздравления

Жители Вулканешт принимают
14 октября поздравления с Днем
города. Населенному пункту испол-
нилось 303 года – цифра не юби-
лейная, но красивая.

Первым горожан поздравил при-
мар населенного пункта Виктор
Петриоглу. Он пригласил всех вул-
канештцев и гостей принять актив-
ное участие в праздничных мероп-
риятиях.

«От всей души, сердечно по-
здравляю всех жителей города
Вулканешты. Приглашаю всех горо-
жан и гостей в городской Дом куль-
туры принять активное участие в

мероприятиях, посвященных праз-
днованию 303 годовщины города»,
- сказал Виктор Петриоглу.

Примар также отметил, что в этот
день званием Почетного гражда-
нина города будут награждены че-
тыре человека.

«Я желаю каждому горожанину
стремиться к достижению таких же
результатов», - заключил примар.

Общественное движение «Еди-
ная Гагаузия» и наша газета также
присоединяются к поздравлениям
и желают городу долголетия и ус-
пешного развития, а его жителям
– счастья и оптимизма.

303 года:

Турецкие инвестиции
готовы прийти в Гагаузию

 Группа предпринимателей из
Турции готова реализовать на тер-
ритории Гагаузии два масштабных
инвестиционных проекта - строи-
тельство современной гостиницы
и открытие фабрики по производ-
ству табачной продукции. Об этом
шла речь в ходе встречи Башкана
с турецкими предпринимателями,
прибывшими с визитом в Комрат
во главе с послом Турции в Молдо-
ве Мехмет Селим Картал

Глава автономии в ходе встречи
выразила благодарность главе
дипломатической миссии Турции в
Молдове за содействие в реализа-
ции важных социальных и инфра-

структурных проектов на террито-
рии Гагаузии.

Ирина Влах подчеркнула, что в
Гагаузии создан благоприятный ин-
вестиционный климат,  которым,  в
том числе, воспользовался целый
ряд предпринимателей из Турции.

В этом контексте, предпринима-
тель из Турции Хулки Ероглу сооб-
щил руководству автономии о на-
мерении реализовать в Гагаузии
проект по строительству совре-
менного отеля.

Хулки Ероглу отметил, что турис-
тические объекты возглавляемой
им компании удачно функциониру-
ют в таких странах как Россия, Ук-

раина и Кыргызстан.
Другой предприниматель из Тур-

ции Енгин Анган на встрече с баш-
каном представил проект по от-
крытию предприятия по производ-
ству табачной продукции на терри-
тории Гагаузии.

Глав автономии выразила готов-
ность оказывать содействие турец-
ким инвесторам в вопросах, каса-
ющихся оформления документов.
Ирина Влах подчеркнула, что про-
фильные ведомства Исполнитель-
ного комитета в течение двух дней
изучат законодательную базу в
сфере производства табачной про-
дукции.

Сергей Анастасов рассказал
о проделанной работе

Свои первые 100 дней работы в
качестве примара Анастасов отме-
тит 25 октября.

В подчинении комратской мэрии
находится около 700 человек,
включая работников детсадов, му-
ниципальных предприятий, твор-
ческих коллективов. Потому рабо-
та в примэрии для нового руково-
дителя началась с анализа доход-

ной и расходной части бюджета.
Летом этого года был проведен

ямочный ремонт дорог стоимостью
около миллиона леев. Причем
«последние пару улиц отремонти-
ровали своими силами инноваци-
онным методом», говорит примар.

«Уложили холодный асфальт,
который сами изготовили. Он ни-
чем не отличается от обычного,
только ценой, она намного ниже.
Мы апробировали этот метод, что-
бы весной начать его использо-
вать. Также мы провели грейдиро-
вание города», - сказал Сергей
Анастасов.

По его словам, за несколько ме-
сяцев властям гагаузской столицы
удалось «разобраться с уличной
торговлей».

«Но некоторые, к сожалению,
прячутся, и по сей день продолжа-
ют выходить торговать на улицу. Это
наиболее наглая часть нашего об-
щества, которой, по их мнению, все

дозволено. Но я вас уверяю, торго-
вать на улице никто не будет.  Ни
мои, ни ваши родственники - ник-
то», - добавил примар.

Власти Комрата закупили трак-
тор для работы на мусоросвалке.
Ликвидировали две стихийные му-
соросвалки в микрорайоне ДСУ,
ввели жесткие штрафы за мусор в
городе, а также сократили долги
примэрии с 10 до 7 миллионов
леев.

«Сейчас мы занимаемся пред-
приятием «Су-Канал». Мы обнару-
жили, что по отчетам за прошлый
месяц у них был перерасход на 100
тысяч леев. Долги у них сейчас око-
ло 700 тысяч леев. Если так будет
продолжаться, они получат огром-
ные долги. Будем проводить рабо-
ту с контролерами, изучим причи-
ны больших потерь воды. У нас еще
много планов. Будем постепенно
их внедрять», - заключил примар.

Город Вулканешты по-
лучил современную убо-
рочную технику, которая
в скором времени при-
ступит к работе.

Техника приобретена
на средства Народного
Собрания, Исполкома
Гагаузии и примэрии го-
рода.

Трактор оснащен по-
грузчиком, лопатой и
метлой, что способствует более эф-
фективной и качественной уборке
улиц.

Общая стоимость трактора со-
ставляет 415 тысяч леев. Из них 400
тысяч были предоставлены из ре-

гионального бюджета, а 15 тысяч
из городского бюджета.

Техника будет числиться на ба-
лансе отдела по благоустройству
города.

Подарок городу
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Молдавский «Майдан»
и гагаузский интерес

Политические события в Киши-
нёве, прозванные журналистами
«молдавским Майданом», приоб-
ретают всё более напряжённый
характер. Проевропейская «Граж-
данская платформа DA» и объеди-
нённая пророссийская оппозиция
в лице Партии социалистов и На-
шей партии проводят бессрочные
акции протеста, соревнуясь меж-
ду собой, кто быстрее свергнет про-
воровавшийся режим.

В этих условиях важно опреде-
лить, каким должно быть отноше-
ние Гагаузии ко всем этим собы-
тиям, и какую пользу мы можем
извлечь из происходящего?

Существуют две главные точки
зрения на этот счёт. Преобладаю-
щая точка зрения заключается в
том, что нынешний режим полнос-
тью себя дискредитировал, на про-
тяжении последних 5 лет проевро-
пейские партии не только прова-
лили все реформы и привели к ещё
большему обнищанию населения,
но и - что для нас важно! - ущемля-
ли законные права Гагаузии. Исхо-
дя из такой позиции, гагаузы дол-
жны только приветствовать уход
действующей власти.

Есть и другая позиция, которая
не то чтобы оспаривала аргумен-
ты первой, но всё же поднимает
резонные вопросы. Так, некоторые
выражают опасения, что гагаузы,
поддавшись на протестные эмо-
ции, рискуют стать массовкой в чу-
жих политических играх. «Додон и
Усатый на волне народного недо-
вольства повысят свой рейтинг и
займут ещё больше мест в новом
парламенте. Но почему это долж-
но происходить за счёт гагаузов?»
- такая логика также имеет право
на существование.

На самом деле, если подробно
раскрыть все обстоятельства про-
исходящих в столице событий, про-
считать вероятные перспективы и
попытаться увидеть в них Гагаузию,
то окажется, что наиболее адек-
ватный подход к проблеме сочета-
ет в себе логику обеих озвученных
позиций.

Прежде всего, надо понимать,
что нынешний режим наверняка
доживает свои последние месяцы,
если не недели.

По данным последних соцопро-
сов, более 90% граждан не доверя-
ют власти. Главный спонсор и по-
кровитель кишинёвского режима в
лице ЕС отказывает ему в поддер-
жке и всё чаще называет чёрное
чёрным, а воровство – воровством.

Наконец, десятки тысяч граждан
готовы выходить (и выходят!) на
улицу с требованием отставки пре-
зидента и роспуска парламента.

Эти обстоятельства просто не ос-
тавляют нашим евроинтеграторам
никакого шанса. Даже попытка по-
сла США в Молдове встать на за-
щиту Альянса, скорее разозлило
протестующих и добавило реши-
мости избавиться от этих воров.

А если режим почти наверняка
будет смещён, то Гагаузия уже сей-
час должна обозначать свою пози-
цию, свою политическую повестку
дня, которую её руководство будет
продвигать при новой власти. Без-
действие и пассивное наблюдение
в сегодняшних событиях лишит Га-
гаузию моральных оснований до-
биваться у новой власти своих тре-
бований. Поэтому Гагаузия долж-
на сегодня добиваться повышения
своей роли в политическом проте-
сте. Официальный Комрат должен
выглядеть выгодным союзником, у

которого все стороны хотели бы
получить поддержку и были бы го-
товы ради этого пойти на выполне-
ние наших условий.

Можно предположить, что и сама
власть, пытаясь удержать ситуа-
цию под контролем, будет доби-
ваться лояльности автономии с её
отказом от участия в протестах. Но
и в этом случае мы должны напо-
минать власти о наших требовани-
ях – депутатской квоте в парламен-
те, конституционного закрепления
Закона «Об особом правовом ста-
тусе Гагауз Ери» и т.д.

Иными словами, любая полити-
ческая сила Молдовы, будь то
власть или  оппозиция, должны
понимать, что диалог с Гагаузией
начинается с признания правомоч-
ности гагаузских требований и ува-
жения наших интересов. «Призна-
ёте наше право на представитель-
ство в Парламенте? Тогда мы гото-
вы обсуждать политическое со-
трудничество». Только так.

Для того, что бы этого добиться,
нужна консолидация политическо-
го класса Гагаузии, единство в оцен-
ках происходящего и чёткое виде-
ние вариантов развития событий.
«Единая Гагаузия» с самого нача-
ла протестов заняла наиболее
прагматичную позицию: мы готовы
поддержать протест в случае, если
оппозиция поддержит и наши тре-
бования к власти.

Пока что наше Движение явля-
ется единственной силой, которая
озвучила формулу защиты гагауз-
ских интересов в условиях мол-
давского политического кризиса.
Сейчас слово за руководителями
автономии. Надеемся, на их поли-
тическую прозорливость.

Иван Огланов

ШАНТАЖ СРАБОТАЛ,
США уже против смены

власти в Молдове

 Напуганный перспективой при-
хода в Молдовы левых сил к влас-
ти, Посол США Джеймс Петтит выс-
казался против смены руководства
Молдовы, призвав быстро испра-
вить совершенные ошибки под
внутренним и внешним давлением.

"Больше всего Молдове вредит
провал правительства в решении
проблемы широко распространен-
ной коррупции. Банковский скан-
дал - лишь один пример коррупции.
Как может исчезнуть из банковс-
кой системы миллиард долларов,
чтобы никто этого не заметил?", -
сказал посол, выступая во вторник,
12 октября, с лекцией в Междуна-
родном свободном университете
ULIM.

"Вопрос в том, что делать. Неко-
торые говорят: это правительство
провалилось, оно должно уйти, и
мы должны начать заново. Но нуж-
но быть осторожным, когда вы де-
лаете подобные предложения, по-
тому что вы не знаете, что придет
на смену", - предупредил Петтит.

"Лично я предпочитаю, чтобы на
нынешнее правительство сильно
давили как изнутри, так и извне -
говоря извне, я имею в виду нас и
других международных партнеров
по развитию - (с требованием)
предпринять действия, чтобы ис-
править все совершенные ошибки,
и сделать это быстро. Нам нужны
сроки. Обещаний недостаточно.
Даже принятия законов недоста-
точно. Принятие законов не озна-
чает их внедрения", - сказал аме-
риканский посол.

Он выразил сожаление по пово-
ду того, что более миллиона граж-
дан уже проголосовали ногами,
покинув страну.

"Часть ответственности лежит на
вас. Если вы уезжаете, вы уже не
можете влиять на то, что происхо-

дит в Молдове", - сказал он.
Лидер Партии социалистов Игорь

Додон немедленно отреагировал
на это заявление, обвинив Соеди-
ненные Штаты во вмешательстве
в дела Молдовы:

 "Налицо двойные стандарты и
прямое и грубое вмешательство
Соединенных Штатов Америки во
внутренние дела Молдовы. Следуя
логике главы дипмиссии США в РМ,
Запад готов прощать евроуниони-
стам и олигархам все: и коррупцию,
и кражу миллиарда долларов, и то,
что миллион граждан оказались
на грани бедности. Все это, по мне-
нию представителя США в Молдо-
ве, неважно. Главное, чтобы «их
сукины дети» оставались у власти
и дальше.

Ради своих геополитических инте-
ресов США готовы забыть про де-
мократические ценности и проигно-
рировать мнение большинства граж-
дан нашей страны. Похоже эти ре-
бята рулят и АЕИ-3, и платформой
ДА", - написал Додон в соцсетях.

По его словам, "местные олигар-
хи и унионисты, тем временем, по-
тирают руки, ведь им удалось в оче-
редной раз шантажом напугать За-
пад, который сделает все для того,
чтобы сохранить альянс у власти".

А что, неплохая идея! Неужели
наши олигархи так хитроумны, что
смогли обвести вокруг пальца всю
Америку и Европу? Сначала все
воруешь, обещаешь и не выполня-
ешь, а потом, когда начинает пах-
нуть жареным, сам же проплачи-
ваешь "протест" против себя. А по-
том пугаешь им - видите, прозапад-
ная власть в опасности, идут колон-
ны левых!  И все... Запад уже не
инициирует твое свержение, как
планировал. Даже напротив, готов
грудью стать, давая снова время
"на исправление ошибок".

Вклады перевели в другие
финансовые учреждения

 Остатки депозитов физических и
юридических лиц из готовящихся к
ликвидации трех проблемных бан-
ков (Bаncа de Economii, Bаncа
Sociala и Unibank) переведены цен-
трализованно в пять банков Молдо-
вы: Moldindconbank, Victoriabank,
FinComBank, Comertbank и
EuroCreditBank на первоначальных
договорных условиях.

Национальный банк Молдовы
создал в интернете специальное
приложение для вкладчиков лик-
видируемых банков. С его помощью
граждане могут узнать, в какой банк
были переведены их вклады.

Предусмотрено, что клиенты
Bаncа de Economii, Bаncа Sociala
и Unibank получат доступ к своим
депозитам, переведенным в упо-

мянутые выше
к о м м е р ч е с к и е
банки, начиная с
19 октября 2015 г.

Подробную ин-
формацию, каса-
ющуюся подраз-
делений банков, в
которые были пе-
речислены остат-
ки депозитных
счетов из подраз-
делений проблем-
ных банков в раз-
ных городах стра-
ны, обнародовали
сегодня Нацбанк
Молдовы и упомянутые проблемные
банки. Эти данные также будут до-
ведены до сведения клиентов в тер-

риториальных подразделениях, в
которых они обслуживаются, а так-
же посредством СМИ.

Конкурс на стихотворение
или легенду о винограде и вине

Оргкомитет «Фестиваля вина Га-
гаузии-2015» объявляет конкурс на
лучшее авторское стихотворение
или легенду, посвящённые виног-
раду и вину, говорится на сайте Ис-
полкома.

В конкурсе могут принять участие
все желающие. Стихотворение или
легенда могут быть написаны на
русском, гагаузском, или молдавс-
ком языках.

Победители конкурса примут уча-
стие в праздничном концерте фес-

тиваля вина «Gagauz ?arap
yortusu», который пройдёт 8 нояб-
ря на центральной площади Ком-
рата.

Победителей конкурса ждут де-
нежные премии.

Заявки для участия в конкурсе
необходимо отправлять до 30 ок-
тября на e-mail cultura.ato@mail.ru
или лично в управление культуры и
туризма Гагаузии: г. Комрат ул. По-
беды 46.

Тел.: 0298 2-49-35

mailto:cultura.ato:@mail.ru
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Эксперт не видит воров,
он видит «пятую колонну»

 Гагаузская автономия является
частью пятой колонны в Республи-
ке Молдова, заявил эксперт анали-
тического центра IDIS VIITORUL Ви-
орел Киврига в интервью украинс-
кому изданию «День».

По словам Кивригэ, «среди про-
тестующих сейчас такое настрое-
ние, что даже маленькая искра
может привести к чудовищным по-
следствиям; к таким, которые были
7 апреля 2009 года».

«Через месяц молдаванам при-
дется больше платить за потреб-
ление электроэнергии и газа. Ожи-
дается скачок цен на продоволь-
ственные товары. Есть сторона,
которая невидима на данный мо-
мент, но скоро покажет свои зубы.
Люди столкнутся и с усталостью, что
неминуемо во время таких протес-
тов. Невозможно содержать или
сдерживать столько людей в на-
пряжении несколько месяцев.
Нужно либо решать такие пробле-

мы, либо понять,
что требования,
которые выдвига-
ются, не будут реа-
лизованы», - отме-
тил эксперт анали-
тического центра
IDIS VIITORUL.

По его словам,
российский фактор
был всегда: и до
2009 года, и после
него.

«Есть регионы,
где этот фактор уз-
наваемый и оказы-
вает очень боль-
шое влияние на все явления в по-
литической и экономической жиз-
ни региона. Я имею ввиду Гагаузию,
Левобережье Днестра и город
Бельцы. Пятая колонна показыва-
ет себя довольно часто в Молдо-
ве», - сказал Виорел Киврига.

Он подчеркнул, что лидеры оп-

позиции - глава социалистов Игорь
Додон и Нашей партии Ренато Уса-
тый неоднократно устраивали ше-
ствия, которые «хотели раскачать
ситуацию в Гагаузии», сообщает
Gagauzinfo.MD.

Выставка художников-
анималистов

В четверг, 15 октября, состоится
открытие второй персональной
выставки гагаузских художников-
анималистов Константина Келеша
и Василия Михайлова, сообщает
управление культуры.

В Региональной художественной

галерее Комрата в 11:00 авторы
представят 25 новых картин и се-
рию графических рисунков.

В основе каждой работы - инди-
видуальный, реалистичный образ
питомцев коневодческой фермы
«Ат-Пролин».

Больницы не отвечают стандартам

Ряд отделений комратской и ча-
дыр-лунгской больницы не отвеча-
ют необходимым стандартам, со-
общила радиостанция Europa
Libera.

Издание отметило, что хотя ме-
дицинские учреждения страны и
оказывают помощь больным граж-
данам, однако не все из них пол-
ностью или частично обладают ак-

кредитацией.
Это означает, что существу-

ют риски для здоровья или
даже жизни пациентов.

Наиболее сложная обста-
новка в столичном Центре
матери и ребенка, где обслу-
живаются все дети, приехав-
шие из регионов страны.  В
центре сразу пять отделений
не имеют аккредитации. Сре-
ди них – отделения гастроло-
гии и педиатрической хирур-
гии, а также четыре лабора-
тории.

Три отделения не получили раз-
решения на деятельность в муни-
ципальной больнице Бельц, про-
блемы есть у кишиневской больни-
цы Sfanta Treime.

Из районных больниц наиболее
сложная ситуация у комратской и
чадыр-лунсгкой районных боль-
ниц, где не отвечают стандартам
отделения терапии, неврологии,

инфекционных заболеваний, и еще
четыре отделения.

На это стоит обратить особо при-
стальное внимание, потому что
вновь затеянные разговоры о не-
соответствии – неспроста. Ясно,
что кишиневский Центр матери и
ребенка не закроют, там что-то при-
думают. А в Комрате или Чадыр-
Лунге под этим предлогом закрыть
вполне возможно. Скажут – Кахул
не так уж далеко!

Отсюда вывод: автономии надо
буквально рвать когти, чтобы наши
больницы соответствовали требо-
ваниям. Любые средства здесь хо-
роши. Ибо мы просто попадем под
раздачу, кое-кто днем с огнем меч-
тает затоптать Гагаузию в средне-
вековье, дабы не повадно было
«автономизироваться». Мы не дол-
жны ждать денег от страховой ме-
дицины или от Министерства здра-
воохранения. Нам их не дадут, что-
бы иметь возможность закрыть…

Анонс

Гагаузия является одним из
ключей к стабильности и

безопасности
Гагаузская автономия является

одним из ключей к стабильности
и безопасности в украинской час-
ти Бессарабии, пишет украинское
издание «День».

Оно отметило, что хотя советское
историческое прошлое значитель-
но повлияло на внешнеполитичес-
кие предпочтения гагаузов и «по-
давляющее число из них выступа-
ет за развитие тесных торгово-эко-
номических и культурных связей
страны с бывшими республиками
СССР», но жители региона не на-
строены категорически против ев-
ропейских стран.

Когда Башканом стала Ирина
Влах, власти региона отошли от
политики и стали выстраивать кон-
структивный диалог с центральны-
ми властями, начали развивать
экономику и межрегиональные
связи с регионами других стран.

В автономию в период с марта
по сентябрь 2015 года зачастило
руководство страны, главы почти
всех аккредитованных в стране
дипломатических миссий, ОБСЕ.
Не сделали этого только офици-
альные представители Украины,
что не позволяло им «объектив-
но оценить намерения нового ис-
полнительного комитета».

«В отличие от других стран, Киев
предпочел сообщения СМИ офи-
циальным контактам с новыми га-
гаузскими властями. В кабинетах
украинских властей Гагаузская ав-

тономия скорее воспринимается
сквозь призму сформированных
стереотипов – сепаратизма и уров-
ня пророссийскости. Хотя по фор-
мированию отношений с реги-
онами других государств, деятель-
ность властей Гагаузской автоно-
мии сложно назвать исключитель-
но пророссийской. Ирина Влах со-
средоточила свое внимание на не-
скольких направлениях: Турция,
Российская Федерация, Республи-
ка Беларусь, а также и отдельные
страны Европейского союза», - пи-
шет «День».

Такая позиция Украины вполне
может быть связана с отсутствием
в Молдове на протяжении целого
года (!) посла.

Дело в том, что предыдущий по-
сол Сергей Пирожков в связи с до-
стижением пенсионного возраста
был отозван в октябре 2014 года, а
новый глава украинской дипмис-
сии в Кишиневе Иван Гнатишин
вручил верительные грамоты пре-
зиденту Республики Молдова Нико-
лаю Тимофти лишь 23 сентября
2015 года.

«Остается надеяться, что внеш-
неполитическое ведомство Украи-
ны обратит внимание на столь важ-
ный для Украины регион, который
является одним из ключей к ста-
бильности и безопасности в укра-
инской части Бессарабии», - гово-
рится в материале украинского
СМИ.

Продукция Гагаузии на выставке
«Индустрия моды» в Петербурге

Текстильная продукция из Гага-
узской автономии широко пред-
ставлена на международной вы-
ставке легкой текстильной про-
мышленности «Индустрия моды»
в Санкт-Петербурге.

Гагаузская компания Ridiager SV
впервые представила свои образ-
цы под торговым знаком «Gagauz
mallari». Выступая на церемонии

открытия мероп-
риятия, башкан
Гагаузии Ирина
Влах подчеркнула,
что качество про-
дукции производи-
телей из автоно-
мии отвечает со-
временным стан-
дартам модной
индустрии.

В павильоне
« И н д у с т р и я
моды» гагаузские
производители
представили кол-
лекцию одежды
« В е с н а - Л е т о
2016», сообщила

представитель компании Ridiager
SV Алла Арабаджи.

«Мы привезли на выставку моды
в Санкт-Петербург несколько сво-
их коллекций. В первую очередь,
это коллекция «Весна-Лето 2016».
У нас представлены платья из экс-
клюзивных тканей. На данной выс-
тавке наше предприятие - един-
ственное из Молдовы и Гагаузии.

Мы впервые приехали сюда с но-
вым товарным знаком «Gagauz
mallari». Благодаря этому, многие
узнают о нашей автономии», - ска-
зала Алла Арабаджи.

Руководство Санкт-Петербурга
положительно оценило образцы
продукции, представленной компа-
нией из Гагаузии.

По словам главы комитета по
развитию предпринимательства и
потребительского рынка Санкт-
Петербурга Идриса Качаева, учас-
тие Гагаузии на выставке открыва-
ет новые возможности сотрудниче-
ства между двумя регионами:

«Сотрудничество с Гагаузией
идет интенсивно. Происходит реа-
лизация достигнутых между нами
договоренностей. На выставке вы-
ставлена очень интересная про-
дукция из Гагаузии. Мы приглаша-
ем молодых дизайнеров из Гагау-
зии участвовать и на другой выстав-
ке, где будет организован День Га-
гаузии. Надеемся, что на рынок
Санкт-Петербурга свою продукцию
будет поставлять большее количе-
ство производителей».

О нас пишут

Помощь уволенным из банков
В Центре развития карьеры

SYSLAB, действующем в муници-
пии Комрат, будут рады оказать
помощь уволенным работникам
трех молдавских банков – Banca de
Economii, Banca Sociala и Unibank
- заявила новостному порталу
Gagauzinfo.MD директор центра
Светлана Георгиева.

Однко, по ее словам, на сегод-
няшний день нет ни одного челове-
ка, который бы обратился в SYSLAB
центр из банковской сферы.

«К нам пока не обращался еще
никто из работников этих трех бан-
ков. Но, буквально через две неде-

ли, мы набираем следующую груп-
пу людей и, конечно же, хотелось
бы, чтобы эти люди также обрати-
лись к нам, получили наши услуги.
Центр развития карьеры SYSLAB
готов им оказать помощь», - под-
черкнула Светлана Георгиева.
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Объявление об утере доку-
ментов и другие объявления от
частных лиц в «Официальный
монитор Республики Молдова»
теперь можно подавать и в Ком-
рате, в редакции газеты «Еди-
ная Гагаузия».

На текущей неделе объявле-
ния принимаются для публика-
ции на следующей неделе.

Справки по тел.: (694) 4-26-53

ДНИ РОССИЙСКОГО КИНО
В МОЛДОВЕ

С 10 по 14 октября 2015 года в
Молдове состоялся III-й ежегодный
фестиваль «СВИДАНИЕ С РОССИ-
ЕЙ» (Дни российского кино).

Организаторы - Госфильмофонд
Российской Федерации, Продю-
серский центр «Искусство продви-
жения кино» и Российский центр
науки и культуры в Молдове.

В рамках фестиваля, который
традиционно проходит как в столи-
це республики, так и в других горо-
дах страны, к показу привезен 21
новый яркий разножанровый
фильм.

Праздник кино состоял из ряда
программ:

ДЕНЬ МОСКВЫ
Столица России предстала, как

открытый, многонациональный и
комфортный для всех город. В за-
вершение программы - премьер-
ная демонстрация в молдавской
столице документального фильма
«Полет над Москвой».

МИХАЙ ВОЛОНТИР. ПОСЛАНИЕ
ВЕЛИКОГО АКТЕРА

Специальный показ открыл для
молдавского зрителя кинотворче-
ство актера, своей судьбой соеди-
нявшего наши народы.

Шедевры «МОЛДОВА ФИЛЬМ»
Госфильмофонд отреставриро-

вал и оцифровал лучшие фильмы
молдавской киношколы. По тради-
ции из России привезли для пока-

за в Молдове молдавское кино.
ЮБИЛЕЙ
50 лет картине «Последний ме-

сяц осени» (1965 г., «Молдова
Фильм», реж.В.Дербенев), постав-
ленной по сценарию Иона Друцэ.
Фильм о собирании семьи, о хож-
дении отца по детям не только не
устарел за эти полвека. Ныне, ког-
да единство, сплоченность близких
стала основой выживания народа,
станет своевременным напомина-
нием об истинах, лежащих в осно-
ве государства.

Фестиваль - уникальная площад-
ка для диалога, творческого обще-
ния, познания кино. Зрителей жда-
ли встречи с целым звездным де-
сантом: Алексей Петренко, Ирина
Купченко, Евгений Дога, Зинаида
Кириенко, Наталья Варлей, Свет-
лана Тома, Андрей Мерзликин, Эв-
клид Кюрдзидис, Наталья Мокриц-
кая, Алексей Рязанцев.

Часть программы фестиваля
российского кино прошла и в Ком-
рате.

ВНИМАНИЕ!
Общественное Объединение  «Соотечественники Гагаузии»

организует в г. Комрат проведение тестирования по русскому язы-
ку для оформления патента на работу в России.

В офисе организации можно получить бесплатные консультации
по вопросам:

- Оформление патента на работу в России;
- Запрет на въезд в Россию, депортация из РФ;
- Приобретение гражданства РФ (в соответствии с законодатель-

ством РФ);
- Информация для поступающих в ВУЗы РФ;
- Программа добровольного переселения в РФ;
- Оформление «Материнского капитала» и пенсии РФ.

Наш адрес: г. Комрат, ул. Ленина 180
Начало приема с 10:00 каждый вторник
тел.: 069 807 907; 079 561 041

Спектакль турецкого театра
покажут в Гагаузии

Призовые места на национальном
теннисном турнире

Спорт

Пятнадцать теннисистов из Ав-
дармы принимают участие в итого-
вом национальном турнире года
по теннису Masters RM Dufremol -
2015. Об этом корреспонденту
GagauzMedia сообщила президент
теннисного клуба «Авдарма» Еле-
на Карамит, уточнив, что наши
спортсмены уже заняли ряд при-
зовых мест.

«Уже закончилась игра для уча-
стников в двух категориях Red cort
и Orange cort.

В категории Orange cort наши дети
заняли все призовые три места:
первое место занял Игорь Гарга-
лык, второе – Александр Маринов,

а третье - Владимир Казмалы.
В категории Green cort игра про-

должается. В ней участвуют трое из
наших теннисистов Николай Кыр-
ма, Николай Барладян и Ирина
Карамит.

В категории Red cort приняли
участие 9 авдарминских теннисис-
тов. Также сейчас идет параллель-
но подготовка теннисистов к учас-
тию наших детей к соревнованиям,
которые пройдут в Турции, Анта-
лии», - отметила Елена Карамит.

В соревновании принимают учас-
тие свыше 140 спортсменов из Ки-
шинева, Оргеева, Каушан, Гагаузии и
Приднестровья, и даже с Украины.

Почетным гостем церемонии от-
крытия турнира Masters RM Dufremol
стала башкан Гагаузии. Ирина Влах
приехала поддержать теннисистов
из гагаузского села Авдарма, кото-
рые являются одними из самых пер-
спективных и подающих надежды
юных спортсменов нашей страны,
говорится в пресс-релизе Федера-
ции тенниса Молдовы.

«Клуб «Авдарма» уже явно вошел
в теннисную жизнь РМ. Более 70
ребят занимаются в этом клубе. И
мы сегодня смело можем говорить
о том, что в большом теннисе гага-
узское присутствие есть. Наши
спортсмены занимают призовые
места, представляя Республику
Молдова. Буквально недавно ребя-
та вернулись с первым командным
местом, поддерживая страну. Ду-
маю, Гагаузия выглядит хорошо на
теннисной площадке», - цитирует
выступление Влах sputnik.md.

Стоит отметить, что призовой
фонд турнира Masters RM Dufremol
составляет 50 тысяч леев. Эта сум-
ма будет распределена между по-
бедителями и призерами соревно-
ваний. Помимо денежных премий
теннисисты, занявшие места на
пьедестале почета, получат кубки,
дипломы и подарки.

Возможно увеличение
штрафов на дорогах

Национальный инспекторат
патрулирования предлагает
ужесточить наказание для во-
дителей, которые не уступа-
ют дорогу пешеходам.

Если поправки будут утверждены,
то штраф за это нарушение соста-
вит от 600 до 1000 лей с присвое-
нием четырех штрафных пунктов по
сравнению с 200 леями и двумя
штрафными пунктами, применяю-
щимися в настоящее время.

В то же время санкционировать-
ся будут и пешеходы, переходящие
дорогу в неположенных местах,
тем самым подвергая опасности
других участников транспортного
потока.

За первые девять месяцев 2015
года по этой причине были оштра-
фованы около 8000 пешеходов.
Согласно новой инициативе, те-
перь они должны будут платить
штраф в размере от 200 до 300,

вместо ныне устоявшейся суммы в
100-200 леев.

Полиция отмечает, что самыми
уязвимыми пешеходами являются
дети, которые не могут оценить
опасные ситуации на дорогах. За
январь-сентябрь 227 несовершен-
нолетних пострадали, 16 – погиб-
ли в результате аварий, произо-
шедших во время перехода дороги
в неположенном месте, из-за не-
внимательности водителей или
превышения скорости.

В пяти населенных пунктах Га-
гаузии состоится показ спектакля
«Hayal kaavesi» турецкого театра
Geleneksel Turk tiyatrousu.
Зрителям будет предложена коме-

дия, включающая в себя инструмен-
тальную турецкую музыку в живом испол-

нении, сообщает управление культуры.
Премьера спектакля состоится в пяти населён-

ных пунктах автономии в местных Домах культуры
в 18:00:
18 октября - в Комрате, 19 октября - в Авдарме, 20

октября - в Чадыр-Лунге, 21 октября - в Копчаке и 22
октября - в с. Конгаз.
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